
2011-2012 учебный год 

ДИЗАЙН-БЮРО   «АРТЕЛЬ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ… 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

 



 «Пусть школа будет  

  красивой»  

(оформление  

школы к праздникам и  

значимым событиям). 

 

 Изготовление  сувенирной 

продукции (закладок, карманных 

календарей к Фестивалю рекламы). 

 Участие  оформительской  

мастерской  дизайн-бюро  

«АРТель» 

в социально-ориентированных  

мероприятиях  района «Перово». 

2011-2012 учебный год 

«Такие разные 

площадки».  

Проект благоустройства 

территории района 

Перово. 

Городской конкурс-

фестиваль  

дизайна и рекламы  

«Реклама-это мы!» 

 

Макеты к проекту 

благоустройства 

территории района Перово. 

Городская выставка  

«Мир вокруг нас».  

МВК ЦНХО 

 

Проект «Моя Москва» 

Разработка сувенирной 

продукции 

(фотомонтаж) 

Городской конкурс-фестиваль  

дизайна и рекламы  

«Реклама-это мы!» 

 

Разработка макета 

классного  уголка 7В класса. 

 

Макет информационного 

стенда, посвященного  

Году истории. 



Оформление праздничного концерта,  

посвященного Дню учителя 

Изготовление 

костюмов 

(шляп) 

для ведущих 

и  участников  

концерта.  



«Такие разные площадки».  
Макеты к проекту благоустройства территории района Перово 

 

Детская игровая площадка  

«Изучая космос». 

Кисакова Татьяна,  

11А класс.  

Детская игровая площадка 

«Звезда».  

Мусатова Ольга,  

11А класс.  

Детская игровая 

площадка  

«Замок». 

Цыганкова Татьяна, 

11А класс.  

 

Городская выставка  

в рамках 

Всероссийского 

выставочного 

проекта 

«Мир вокруг нас».  

МВК ЦНХО. 

 



10-11.02.2012. 

Городской конкурс-фестиваль  

дизайна и рекламы «Реклама-это мы!»  



10-11.02.2012. 

Городской конкурс-фестиваль  

дизайна и рекламы «Реклама-это мы!»  

Разработка сувенирной продукции 

(фотомонтаж) 

«Моя Москва» 



10-11.02.2012. 

Городской конкурс-фестиваль  

дизайна и рекламы «Реклама-это мы!»  

Оформление актового зала  

для церемонии открытия Фестиваля 

Изготовление 

костюмов для 

ведущих 

церемонии 

открытия  

Фестиваля 



10-11.02.2012. 

Городской конкурс-фестиваль  

дизайна и рекламы «Реклама-это мы!»  

Изготовление сувенирных 

карманных календарей (около 300 экз.) 

Разработка и изготовление сувенирных 

закладок  (более 200 экз.) 

Макет Фроловой Анастасии, 11Б класс. 



Оформление колонны ГБОУ ЦО № 1637 
для участия в праздничном шествии в Перовском парке,  

посвященном годовщине Великой Победы 9 мая 1945 года. 

Участие  оформительской  мастерской  дизайн-бюро  «АРТель» 

в социально-ориентированных  мероприятиях  района «Перово».   

Выполнили учащиеся  

10А и 10Б классов 



Разработка эмблемы 

района Перово 

(в рамках деятельности  

детских общественных 

объединений ОУ района) 

Эскиз эмблемы разработан ДОО 

«Старостат» ГБОУ ЦО № 1637 (при участии 

дизайн-бюро «Артель») 

руководитель Спирова А.В.,  

учитель дизайна Рыбаулина О.В. 

    Эмблема района Перово представляет собой 

зелёный круг с золотой каймой, внутри которого находятся 

изображения головы сокола и пера. 

Перо и сокол олицетворяют царскую охоту на птиц, 

которая происходила изначально на территории района.  

   Расцветка эмблемы имеет свой смысл, 

зелёный символизирует леса, находящиеся на территории 

района, а белый – символ чистоты, мира и порядка.  

   Цветовое решение эмблемы соответствует 

геральдическим цветам для символики района 

Перово (т.к. использованы в нынешнем изображении герба 

района). 

   Представлены два цветовых варианта 

эмблемы: светлой и тёмной гаммы, и чёрно-белый. 



Разработка  дизайна  и  изготовление поздравительных открыток  
 

 

Работы учащихся 9х классов 

Март 2012.  

«С наступающей весной!» 



Чернов Егор, Захаров Игорь. 11А класс 



Чернов Егор. 11А класс 

Макет информационного стенда, посвященного Году истории 



Продолжение следует … 


